ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 33.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «02» июня 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Комиссаров Д.Г. - директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Тюрин В.В.
- заместитель директора по экономике - член комиссии
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- главный инженер
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.
Попова С.С.

- главный
специалист
отдела
безопасности
- руководитель программ проектов

Шнырев Т.А.

- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

экономической

Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Разработка новых функциональных блоков интернет-сервиса
взаимодействия с Клиентами при заказе услуг через интернет
(https://isales.trcont.com)»
Номер закупки: ЗПэ-ЦКПРАС-20-0031
Заявка в АСБК: 1873480
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырев Т.А.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 49/ПРГ
заседания, состоявшегося «22» мая 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 5
(пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «АЙ-СИС ЛАБС»
ИНН:
6319159283
Регистрационный номер заявки:
1566521
16.05.2020 15:13
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН»
ИНН:
7803009412
Регистрационный номер заявки:
1566583
Дата и время подачи заявки:
18.05.2020 01:31
Претендент №3: ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ»
ИНН:
7713728490
Регистрационный номер заявки:
1566579
18.05.2020 12:26
Дата и время подачи заявки:
Претендент №4: ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»
ИНН:
7701004101
1566656
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
18.05.2020 12:42
Претендент №5: ООО «ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ»
ИНН:
7810268545
1566630
Регистрационный номер заявки:
18.05.2020 13:54
Дата и время подачи заявки:

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме заявки ООО «АЙ-СИС ЛАБС»,
ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН», ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ», ЗАО «КРОК
ИНКОРПОРЕЙТЕД», ООО «ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ».
4.
Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПРАС-20-0031
по предмету закупки: «Разработка новых функциональных блоков интернетсервиса взаимодействия с Клиентами при заказе услуг через интернет
(https://isales.trcont.com)» признан состоявшимся на основании подпункта 3.9.9
документации о закупке (участниками запроса предложений признано не менее
двух претендентов).
5.
Заявкам участников по итогам запроса предложений в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

Средняя почасовая
ставка
Количество Порядковый
специалистов на
баллов
номер
выполнение работ
по заявкам

3
Заказчика, руб., без
учета НДС.

1566521 ООО «АЙ-СИС ЛАБС»

2 234,16 (две
тысячи двести
тридцать четыре)
рубля 16 копеек

2,50
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1566583 ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН»

2 490,80 (две
тысячи четыреста
девяносто) рублей
80 копеек

2,70

3

1566579 ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ»

929,97 (девятьсот
двадцать девять)
рублей 97 копеек

5,00

1

2 100,65 (две
тысячи сто) рублей
65 копеек

3,65

2

3 273,00 (три
тысячи двести
семьдесят три)
рубля 00 копеек

2,65
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1566656 ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»

1566630 ООО «ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ»

6.
В соответствии с подпунктом 3.8.7 документации о закупке признать
победителем
запроса
предложений
в
электронной
форме
ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: разработка новых функциональных блоков интернетсервиса взаимодействия с клиентами при заказе услуг через интернет
(https://isales.trcont.com) (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: объем Работ определяется в
заявках Заказчика (далее- заявки) в соответствии с Техническим заданием.
Максимальная цена договора: 36 438 000,00 (Тридцать шесть миллионов
четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС) и расходов Исполнителя, связанных с выполнением Работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Почасовые ставки специалистов на выполнение Работ: указаны в
Приложении № 1 к протоколу.
Стоимость Работ рассчитывается индивидуально для каждой заявки,
исходя из величины почасовой ставки специалистов определенной категории со
стороны Исполнителя (Приложение № 1 к протоколу). Стоимость Работ по
заявке вычисляется умножением соответствующей почасовой ставки на
количество необходимых человеко-часов этой категории (объём Работ),
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указанных в подписанной представителями Исполнителя и Заказчика заявке, и
суммированием получившихся составляющих.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ, выполненных по заявке,
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных Работ, на основании счета, счетафактуры Исполнителя.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 19.
Общий срок (период) выполнения Работ: 6 (шесть) месяцев с даты
подписания договора.
Срок выполнения Работ по заявкам: определяется Сторонами в каждой
отдельной заявке в порядке, предусмотренном Техническим заданием.
Срок действия договора: с даты его подписания сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Срок предоставления гарантии качества на результат Работ,
выполненных по каждой заявке: 3 (три) месяца с даты подписания сторонами
Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующей заявке.
Результат Работ выполненных по каждой заявке: новый
функциональный блок интернет-сервиса взаимодействия с клиентами при заказе
услуг через интернет (https://isales.trcont.com), разработанный в рамках
соответствующей заявки и введенный в промышленную эксплуатацию в
ПАО «ТрансКонтейнер».
7.
Поручить директору по информационным технологиям Кереже Д.С.:
7.1. уведомить ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«10» июня 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу № 33.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «02» июня 2020 года

Почасовая ставка специалистов.

№
п/п

Категория специалиста

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Старший менеджер
Менеджер
Старший консультант
Консультант
Ведущий архитектор
Архитектор
Ведущий бизнес-аналитик
Старший бизнес-аналитик
Бизнес-аналитик
Младший Бизнес-аналитик
Ведущий специалист по тестированию
Старший специалист по тестированию (автотестирование/нагрузочное)
Специалист по тестированию (автотестирование/нагрузочное)
Младший специалист по тестированию (автотестирование/нагрузочное)
Старший специалист по тестированию (функциональное)
Специалист по тестированию (функциональноее)
Младший специалист по тестированию (функциональное)
Тимлид разработки
Ведущий разработчик front-end
Старший разработчик front-end
Разработчик front-end
Младший разработчик front-end
Ведущий разработчик back-end
Старший разработчик back-end
Разработчик back-end
Младший разработчик back-end
Ведущий дизайнер/проектировщик интерфейсов
Старший дизайнер/проектировщик интерфейсов
Дизайнер/проектировщик интерфейсов
Младший дизайнер/проектировщик интерфейсов
Ведущий системный администратор (Devops)
Старший системный администратор (Devops)
Системный администратор (Devops)
Младший системный администратор (Devops)

Почасовая
ставка
специалиста,
руб. без НДС
4 464,29
3 720,24
2 976,19
2 678,57
3 928,57
3 273,81
2 380,95
1 934,52
1 339,29
714,29
2 678,57
2 083,33
1 488,10
595,10
1 071,43
773,81
476,19
3 125,00
2 678,57
2 232,14
1 339,29
714,29
2 678,57
2 232,14
1 339,29
714,29
4 166,67
2 232,14
1 488,10
595,10
2 678,57
1 785,71
1 339,29
714,29
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№
п/п
35
36
37
38

Категория специалиста
Ведущий администратор баз данных
Старший администратор баз данных
Администратор баз данных
Младший администратор баз данных

Почасовая
ставка
специалиста,
руб. без НДС
2 232,14
1 785,71
1 190,48
595,10

